
Концепция 

 Всероссийской акции, посвященной Празднику весны и труда, 

в рамках комплекса акций в формате «Дни единых действий» 

 

Всероссийская акция, посвященная Празднику весны и труда (далее – 

Акция), проводится с 20 апреля по 13 мая 2022 года. 

Организатором Акции является общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников». 

Акция проводится в рамках комплекса акций в формате «Дни единых 

действий». 

К участию в Акции приглашаются: 

 обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования Российской Федерации в возрасте от 8 до 17 лет 

(далее – Обучающиеся); 

 специалисты в области воспитания, педагоги 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования Российской Федерации (далее – Педагоги). 

Акция проходит в трех форматах, подробная информация о проведении 

Акции размещается на официальном сайте Российского движения 

школьников (рдш.рф) в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет далее – Сайт рдш.рф). 

  

Формат № 1 «Всероссийский урок труда»  

Педагогам предлагается провести на территории Образовательной 

организации открытый урок, приуроченный к Празднику весны и труда. 

Педагогу доступны материалы для проведения урока на странице Акции в 

разделе «Проекты» (рдш.рф/competition/2165) на Сайте рдш.рф (номинация 

«Всероссийский урок труда») с 18 апреля 2022 года. 

Педагогу необходимо: 

1. Скачать необходимые для проведения урока материалы на 

странице Акции в разделе «Проекты» (рдш.рф/competition/2165) на Сайте 

рдш.рф (номинация «Всероссийский урок труда»). 

2. Провести «Всероссийский урок труда» на территории 

Образовательной организации. 

3. Опубликовать пост на открытой странице в социальной сети 

«ВКонтакте» с фото-/видеоотчетом о проведенном уроке с хештэгами: #РДШ, 

#ПервойМайРДШ, #УрокТрудаРДШ. 



4. В период с 20 апреля по 1 мая подать заявку на странице Акции в 

разделе «Проекты» (рдш.рф/competition/2165) на Сайте рдш.рф (номинация 

«Всероссийский урок труда»), прикрепив к ней ссылку на пост с отчетом и 

предварительно выполнив условия пункта 5.2. Положения об организации и 

проведении Всероссийской акции, посвященной Празднику весны и труда, в 

рамках комплекса акций  в формате «Дни единых действий», 

утвержденное приказом Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

от 30 марта 2022 года № М-41. 

 

Формат № 2 «Открытка трудящимся»  

Обучающимся предлагается создать открытку на тему «Праздник весны  

и труда» и подарить ее человеку, чей труд он считает ценным.  

Обучающимся необходимо: 

1. Запечатлеть на фото и/или видео сделанную первомайскую 

открытку (процесс ее создания, итоговый вариант и т.д. – на усмотрение 

участника) и процесс дарения открытки тому, чей труд участник считает 

ценным (врачу в поликлинике, контролеру в автобусе, продавцу в магазине и 

т.д. – на усмотрение участника). 

2. Опубликовать пост на открытой странице в социальной сети 

«ВКонтакте» с фото-/видеоотчетом о создании и дарении открытки с 

хештэгами: #РДШ, #ПервойМайРДШ, #ОткрыткаПервомая. В описании к 

посту – рассказать, почему участник считает труд этого человека ценным. 

3. В период с 20 апреля по 1 мая подать заявку на странице Акции в 

разделе «Проекты» (рдш.рф/competition/2165) на Сайте рдш.рф (номинация 

«Открытка трудящимся»), прикрепив к ней ссылку на пост с отчетом и 

предварительно выполнив условия пункта 5.2. Положения об организации и 

проведении Всероссийской акции, посвященной Празднику весны и труда, в 

рамках комплекса акций  в формате «Дни единых действий», 

утвержденное приказом Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

от 30 марта 2022 года № М-41.  

 

Формат № 3 «Без труда нет добра» 

Обучающимся предлагается продемонстрировать на собственном 

примере,  

как труд способен преобразить мир вокруг.  

Обучающимся необходимо: 



1. Снять видеоролик вертикальной ориентации, 

продолжительностью  

не более 30 секунд. Концепция видеоролика заключается в следующем: 

— участник стоит перед камерой в локации, нуждающейся в 

преобразовании (это может быть комната/класс/палисадник/парк и любое 

другое место, где предстоит провести уборку/перестановку/ремонт и пр.), 

оглядывается вокруг себя, неодобрительно кивает головой и подходит к 

камере, закрывая рукой объектив;  

— открыв рукой объектив, участник отходит от камеры. Теперь зритель 

видит участника, находящегося в преобразованной им локации. 

2. Опубликовать видео на открытой странице в социальной сети 

«ВКонтакте» с хештэгами: #РДШ, #ПервоМайРДШ, #ДеньТрудаРДШ. 

3. В период с 20 апреля по 1 мая подать заявку на странице Акции в 

разделе «Проекты» (рдш.рф/competition/2165) на Сайте рдш.рф (номинация 

«Без труда нет добра»), прикрепив к ней ссылку на видео и предварительно 

выполнив условия пункта 5.2. Положения об организации и проведении 

Всероссийской акции, посвященной Празднику весны и труда, в рамках 

комплекса акций  в формате «Дни единых действий», 

утвержденное приказом Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» 

от 30 марта 2022 года № М-41. 


